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Предложение в течение 
ограниченного времени  
– Колекция "Reconnect"
Колекцию "Reconnect" можно приобрести 
с 1 марта 2023. Предложение действует на 
один заказ на Партнера бренда. Только 
для заказов Essential Rewards. Продукцию 
нельзя обменять на баллы Essential Rewards. 
Предложение действует при наличии 
продукции на складе.

Скидка 10% на Progessence Phyto Plus 
(15 мл) и SclarEssence (15 мл)
Скидка 10% действует с 1 марта 2023 до 23:59 
(BST) 31 марта 2023 для стандартных заказов 
и заказов Essential Rewards при наличии 
продукции на складе (до окончания товарных 
запасов). Продукцию нельзя обменять на 
баллы Essential Rewards. PV и цена снижены. 
Воспользуйтесь уникальным кодом D только 
для этого предложения, чтобы получить 
скидку.

Скидка 15% на Lady Sclareol (15 мл)
Скидка 15% действует с 1 марта 2023 до 23:59 
(BST) 31 марта 2023 для стандартных заказов 
и заказов Essential Rewards при наличии 
продукции на складе (до окончания товарных 
запасов). Продукцию нельзя обменять на 
баллы Essential Rewards. PV и цена снижены. 
Воспользуйтесь уникальным кодом D только 
для этого предложения, чтобы получить 
скидку.

Набор "Масла для нее"
Скидка 15% на набор действует с 1 марта 
2023 до 23:59 (BST) 31 марта 2023 для 
стандартных заказов и заказов Essential 
Rewards при наличии продукции на складе 
(до окончания товарных запасов). Продукцию 
нельзя обменять на баллы Essential Rewards. 
PV и цена снижены. Воспользуйтесь 
уникальным кодом D только для этого 
предложения, чтобы получить скидку. Один и 
тот же продукт может иметь разные коды, на 
которые не распространяется скидка. 
 

Купите одну коллекцию “Для 
маленьких любителей масел”  
и получите вторую в подарок!
Предложение действует с 23 марта 2023 
до 23:59 (BST) 31 марта 2023. Только для 
стандартных заказов до окончания товарных 
запасов. Предложение не действует для 
заказов с использованием баллов Essential 
Rewards. При покупке продукции по акции 
“Купи один и получи второй в подарок” 
бесплатный продукт будет автоматически 
добавлен в корзину, если вы используете 
специальный код продукта. Предложение не 
действует в странах СНГ.


